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ПИОНЕРЫ РАКЕТНОЙ ТЕХНИКИ.
Документы личных фондов 
К.Э. Циолковского в Архиве РАН

История науки

Архив Российской ака-
демии наук, осно-

ванный в  1728 г., явля-
ется одним из старей-
ших архивохранилищ 
наследия деятелей науки 
и техники. В состав лич-
ных фондов ученых вхо-
дят, прежде всего, науч-
ные материалы: руко-
писи изданных и  неиз-
данных научных трудов, 
конспекты, чертежи, гра-
фики, рисунки, учебни-
ки и лекционные курсы, 
подготовительные мате-
риалы к научным трудам. 
Следующая группа – это 
биографические материа-
лы, официальные (дипломы, паспорта, 
удостоверения, свидетельства, справ-
ки, автобиографии) и неофициальные 
(дневники, воспоминания); документы, 
сформировавшиеся в  результате слу-
жебной и общественной деятельности 
ученых; фотографии; личная перепис-
ка. Документальное наследие  ученых 

отражает различные сто-
роны их жизни и  дея-
тельности, предысторию 
научных открытий, по-
казывает их творческую 
лабораторию, служа ве-
сомым дополнением к 
официальной академи-
ческой документации.

История освоения кос-
моса также нашла от-
ражение в  Архиве РАН 
(АРАН), одним из круп-
нейших архивохранилищ 
документов для изучения 
истории и предыс тории 
космонавтики и  лично-
го вклада ученых и кон-
структоров в  освоение 

космоса. Для исследователей открыт 
читальный зал Архива РАН, а для про-
смотра описей фондов и предваритель-
ного заказа дел можно воспользоваться 
базой данных АРАН1.

1  http://isaran.ru/?q=ru/funds&str=%D1%8
0%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82

«Сначала неизбежно идут: мысль, фантазия,
сказка. За ними шествует научный расчет, 
и уже в конце концов исполнение венчает мысль»

К.Э. Циолковский

К.Э. Циолковский – учитель 
Калужского епархиального 

женского училища.  
1908/1909 учебный год. АРАН. 

Ф. 555. Оп. 2. Д. 120. Л. 2
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В  первую часть обзора включены 
документы основоположников космо-
навтики Константина Эдуардовича Ци-
олковского (1857–1935; ЗиВ, 1972, № 5; 
1979, № 6; 1982, № 5; 1988, № 1; 2007, 
№ 5; 2015, № 4; 2017, № 1), АРАН, фонд 
555 (1862–1988 гг., 2467 единиц хране-
ния) и Фридриха Артуровича Цандера 
(1887–1933; ЗиВ, 1988, № 1; 1998, № 1; 
2007, № 6; 2012, № 6), АРАН, фонд 573 
(1866–1977 гг., 464 единицы хранения).

На первом месте, конечно, стоит 
фонд К.Э. Циолковского. Несмотря на 
то, что Циолковский не получил сис-
тематического образования (помеша-
ла глухота с  десятилетнего  возраста) 
и всю жизнь занимался самообразова-
нием, он считается основоположником 
теоретической космонавтики и  науч-
ного космизма. Энциклопедист, изо-
бретатель ракетодинамики, аэродина-
мики, теории самолета и  дирижабля, 
писатель-фантаст, педагог, популяри-
затор науки – все это нашло отражение 
в документах личного  фонда К.Э. Циол-
ковского. Постановлением  Президиума 

ЦИК и СНК СССР «Об уве-
ковечении памяти К.Э. Ци-
олковского» (1935) было 
решено большую часть ар-
хива ученого передать из 
Калуги в  Москву, а  Воз-
душному Гражданскому 
Флоту предложено издать 
труды ученого. В  1949 г. 
документы были переда-
ны в Архив АН СССР.

Среди научных мате-
риалов, объединенных 
в  описи № 1, рукописи 
трудов ученого, например, 

«Аэростат и  аэроплан» (1905–1908), 
«Не  может погаснуть жизнь» (1921), 
«Космический корабль» (1924–1926), 
«Завоевание солнечной системы. [На-
учная фантазия]» (1928), «Возможно 
ли посещение планет» (1930), «Дири-
жабль, стратоплан, и звездолет, как три 
ступени величайших советских дости-
жений, как апофеоз индустрии» (1932–
1933), «Основы построения газовых мо-
торов и летательных приборов» (1934–
1935). В эту опись включены доклады 
и лекции, чертежи и рисунки («Скорый 
трамвайный вагон [для целей звездо-
плавания]», «Межпланетные путеше-
ствия»), формулы, таблицы и вычисле-
ния (например, относящиеся к вопросу 
о межпланетных сообщениях [«Вопрос 
о вечном блаженстве»], «Атмосфера – 
ракета – труба», «Восходящее ускорен-
ное движение ракетоплана». В  сохра-
нившейся и в автографе, и в машино-
писи работе «Свободное пространство» 
1883 г. К.Э. Циолковский впервые опи-
сал космический корабль, а  в  статье 
1895 г. «Грезы о Земле и небе и эффек-
ты всемирного тяготения» высказал 
возможность создания искусственного 
спутника Земли.

К.Э. Циолковский увлекался и фило-
софскими исканиями, развивая так на-
зываемое учение монизма («панпси-
хизма»), признающего единое  начало 

Чертеж к статье К.Э. Циолковского 
«Дирижабль, стратоплан, и звездолет, 
как три ступени величайших советских 
достижений, как апофеоз индустрии». 1932 г. 
АРАН. Ф. 555. Оп. 1. Д. 203. Л. 36
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при всем разнообразии объектов, един-
ство мира. В его архиве сохранились ра-
боты на религиозные и  философские 
темы: «Монизм вселенной», « Новая 
этика. [Из монизма]», «Теорема жиз-
ни. [Как дополнение и пояснение к мо-
низму]», «Мои идеи монизма в 1924 г.». 
Возможно, под влиянием революци-
онных событий 1917 г. ученый опубли-
ковал ряд произведений утопического 
 характера,  изображая общество, при соз-
дании которого науке отводилась важ-
нейшая роль: «Идеальный строй  жизни», 
« Общественный строй», «Миражи буду-
щего общественного устройства». Отло-
жились в АРАН и его научно-фантасти-
ческие произведения: «Свободное про-
странство» (1883, статья опубликована 
в 1954 г.), «На Луне» (1893), «Грезы о Земле 
и небе и эффекты всемирного тяготения» 
(1895), фрагмент научно-популярной по-
вести «В двухтысячном году [К ракете]» 
(1913), впоследствии развернутой в кни-
ге «Вне Земли» (1916–1920), «На Весте. 
[ Условия жизни в иных мирах]» (1930).

Рисунок к статье К.Э. Циолковского 
«Свободное пространство». 1883 г. АРАН. 
Ф. 555. Оп. 1. Д. 31. Л. 104

Одна из таблиц К.Э. Циолковского, относящихся к движению ракеты. 1935 г.  
АРАН. Ф. 555. Оп. 1. Д. 120. Л. 2

К.Э. Циолковский был одним из осно-
воположников ракетодинамики – тео-
рии реактивного движения. В его фон-
де сохранились на эту тему несколь-
ко работ по теоретическим  основам 
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 космонавтики. Прежде всего это фун-
даментальный труд «Исследование 
мировых пространств реактивными 
приборами» с таблицами и  формула-
ми, в которой ученый первым предло-
жил использовать ракету для межпла-
нетных полетов и  исследования кос-
моса, а также дал описание конструк-
ции ракеты и ракетного двигателя на 
жидком топливе, обосновал необхо-
димость создания ракеты обтекаемой 
формы и  впервые опубликовал фор-
мулу движения ракеты, сейчас извест-
ную как формула Циолковского (1903, 
1911–1912, 1914, 1926). По этой же те-
матике сохранились работы «Косми-
ческая ракета: опытная подготовка» 
(1927) и  «Космические ракетные по-
езда (с  биографией К.Э. Циолковско-
го С.В. Бессонова)» (1929).

Работы ученого по проблемам, свя-
занным с  осуществлением космиче-

ского полета и реализацией програм-
мы заселения внеземного простран-
ства, в  1930–1935 гг., впервые в  его 
творчестве, стали доминировать над 
его занятиями другими вопросами. 
Эти исследования разворачивались на 
фоне интенсивной работы К.Э. Циол-
ковского над так называемым «Альбо-
мом космических путешествий», кото-
рый он создавал в 1933 г. для съемоч-
ной группы научно-фантастического 
кинофильма «Космический рейс» (ре-
жиссер В.Н. Журавлёв) о полете людей 
в космос2. Сценарий фильма был напи-

2  По сюжету действие фильма происхо-
дит в  1946 г., академик Павел Ивано-
вич Седых создает космический ракето-
план «Иосиф Сталин» и, несмотря на не-
сколько предшествовавших неудачных 
опытов полетов, отправляется на нем на 
Луну со спутниками Мариной и юным 
изобретателем Андреем  Орловым. 

Рисунки к статье К.Э. Циолковского «Альбом космических путешествий». 1933 г.:  
а – Взрывание и полет. Что увидели бы земные зрители в ракете;  б – Выход из ракеты  
без потери воздуха (выход космонавта в открытый космос). АРАН. Ф. 555, Оп. 1. Д. 84. Л. 7, 16

а б
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сан при участии и научном консульти-
ровании Циолковского. В ходе работы 
он сделал для съемочной группы серию 
поясняющих иллюстраций, в том числе 
30 чертежей ракетоплана, а также под-
готовил множество замечаний и уточ-
нений по сценарию с учетом научных 
знаний и законов природы, в т. ч. неве-
сомости. Эти рисунки (например, зем-
ная ракета с вложенной в нее космиче-
ской, подъем ракеты в гору, старт раке-
ты в горах, жизнь на борту стартующей 
ракеты с точки зрения земного наблю-
дателя и космонавтов, ощущения кос-
монавтов в  невесомости, наведение 
порядка и прием пищи на борту, пре-
дохранительные оболочки для жизни 
в  пустоте, выход из ракеты без поте-
ри воздуха, игры на привязи без поте-
ри воздуха) были объединены в «Аль-
бом космических путешествий», из-
данный в 1947 г. Содержание «Альбо-
ма» повторяло многие труды ученого 
прежних лет, но по форме это было 
концентрированное и  образное вы-
ражение его программы межпланет-
ных путешествий и расселения людей 
за пределами Земли в процессе освое-
ния космоса. «Альбом космических пу-
тешествий» может по праву считаться 
одним из наиболее популярных трудов 
К.Э. Циолковского по космонавтике по-
следних лет его жизни.

Отдельной описью (№ 1А) собраны 
документы по дирижаблю (или аэро-
стату), разработке которого К.Э. Циол-
ковский посвятил значительную часть 
жизни, увлекшись этой идеей еще 

 Путешественники прилуняются на об-
ратной стороне Луны, затем перебира-
ются на видимую сторону и подают сиг-
нал (слова СССР), который успешно при-
нимают с помощью телескопов на Зем-
ле. Заканчивается фильм возвращением 
путешественников на Землю. «Космиче-
ский рейс» был снят киностудией «Мос-
фильм» в  1935 г. (премьера состоялась 
21 января 1936 г.).

в 28 лет: это таблицы расчетов, рисун-
ки, предварительный проект, геомет-
рический расчет оболочки, чертежи 
оболочки, форм поперечного сечения 
в месте крепления, оперения и общих 
видов к техническому проекту корабля 
ДЦ-12 и др.

Среди биографических документов 
(опись № 2) отложились не только ма-
териалы, освещающие различные сто-
роны жизненного пути ученого, но 
и документы о Доме-музее К.Э. Циол-
ковского в Калуге за различные годы, 
материалы родственников, Комиссии 
по разбору и изданию трудов К.Э. Ци-
олковского. Так, интересны автобио-
графии К.Э. Циолковского, записки «Из 
моей жизни»; сохранились анкеты, до-
кументы об избрании членом различ-
ных обществ, поздравления, приглаше-
ния на заседания, библиографические 
заметки, тетради с записями посетите-
лей, переписка по хозяйственным во-
просам, записные книжки, послужной 

К.Э. Циолковский. 1925 г. АРАН. Ф. 555. Оп. 2.  
Д. 125. Л. 5
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список, завещание, описание получе-
ния академического пайка («История 
академического пайка») в 1922 г., пись-
мо К.Э. Циолковского в  Осоавиахим3 
с благодарностью за присланный вело-
сипед, статьи, воспоминания об ученом 
его знакомых, акт о разрушениях в До-
ме-музее К.Э. Циолковского, произве-
денных немецкими фашистами, отчет 
инженера Б.Н. Воробьёва4 о  мерах по 
восстановлению музея и др. Сохрани-

3  Общество содействия обороне, авиаци-
онному и химическому строительству 
(Осоавиахим) – советская обществен-
но-политическая оборонная организа-
ция, существовавшая в 1927–1948 гг.

4  Борис Никитович Воробьёв (1882–
1965) – историк техники, кандидат тех-
нических наук, редактор журналов 
«Вестник воздухоплавания» и «Мотор». 
Один из главных биографов К.Э. Циол-
ковского, знакомый с ним с 1914 г., он 
немало сделал для сохранения архивно-
го наследия ученого.

лось большое количество фотографий 
К.Э. Циолковского: фотопортреты, фо-
тографии во время работы, среди моде-
лей своего дирижабля, в мастерской, во 
время велосипедных прогулок и в заго-
родном саду, в «светелке» (так ученый 
называл свой рабочий кабинет), во вре-
мя беседы с  журналистами, с  юными 
авиамоделистами, в  кругу детей под-
росткового санатория «Сосновый бор» 
в Калуге, с родными.

В опись № 3 вошли документы, ка-
сающиеся деятельности К.Э. Циолков-
ского: переписка с различными обще-
ствами, организациями по публика-
ции трудов, вопросам постройки дири-
жабля (например, с промышленными 
и торговыми организациями о постав-
ке металлов, с  Главным управлением 
Военно-воздушного флота, с  Ассоци-
ацией натуралистов-самоучек (АСС-
НАТ)); протоколы различных заседа-
ний, стенограммы совещаний в ВСНХ 
СССР о  возможности и  целесообраз-
ности построения дирижабля; письмо 
К.Б. Фритше – президента Корпорации 
металлических воздушных кораблей 
(США) К.Э. Циолковскому; переписка 
ученого с  Московской кинофабрикой 
о  постановке научно-фантастическо-
го фильма «Космический рейс»; описа-
ние изобретения «Гигиенические конь-
ки», не нарушающие кровообращения; 
переписка с Комитетом по делам изо-
бретений ВСНХ СССР о выдаче патен-
та; материалы по различным съездам, 
конференциям.

Несмотря на то, что многие совре-
менники считали ученого чудаком 
и не понимали его идей, все же нахо-
дилось и немало последователей, ин-
тересовавшихся его трудами, о  чем 
свидетельствует обширная переписка 
(опись № 4, 1019 дел). Помимо про-
фессоров различных училищ и инсти-
тутов, учителей, студентов, школь-
ников, инженеров, среди его корре-
спондентов были такие исследователи 

К.Э. Циолковский среди моделей своего 
дирижабля. 1913 г. АРАН. Ф. 555. Оп. 2. Д. 124. Л. 2
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К.Э. Циолковский в кругу детей подросткового санатория «Сосновый бор» в Калуге. 1927 г. АРАН. 
Ф. 555. Оп. 2. Д. 146. Л. 3

Кадр кинофильма «Космический рейс». Режиссер В.Н. Журавлёв, консультант К.Э. Циолковский. 
1936 г. АРАН. Ф. 555. Оп. 2. Д. 157а. Л. 25
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и популяризаторы науки, как Г.Ф. Бура-
го, Л. Вилли, Я.И. Линцбах, Г.Э. Ланге-
мак, Г. Оберт, Н.А. Рынин, В.В. Рюмин, 
В.А. Сытин, К.К. Федяевский, И.П. Фор-
тиков, Ф.А. Цандер, А.Л. Чижевский 
и  др. Сохранились, например, пись-
ма от 15-летнего В.П. Глушко, будуще-
го двигателиста и одного из преемни-
ков С.П. Королёва. Интересна подборка 
писем К.Э. Циолковскому от очевидцев 
падения болида в 1934 г.5

В  опись № 5 вошли труды дру-
гих лиц, преимущественно о  К.Э. Ци-
олковском и  его трудах (рукописи 

5  Сам К.Э. Циолковский не наблюдал это 
явление и обратился к читателям газе-
ты «Известия» с  заметкой «Кто видел 
болид?». В Архиве РАН сохранилось бо-
лее 200 писем с  ответами, зарисовка-
ми и  описаниями, на основе которых 
ученый подготовил статью «О  болиде 
14 мая 1934 г., виденном в Московской 
области».

и  машинописные варианты). Опись 
№ 6 содержит печатные издания тру-
дов других лиц, часть из них собра-
на самим К.Э. Циолковским (на  мно-
гих имеются дарственные надписи), 
труды Я.И.  Перельмана, Н.А. Рынина, 
подборка журналов «Вестник знания», 
« Известия русского общества любите-
лей мироведения», «La vie universelle. 
Bulletin trimestriel de l’Association In-
ternationale Biocosmique», «Die Rakete» 
и  др., в том числе дореволюционных 
(например, «Воздухоплавание», 1883–
1884).

Опись № 6А содержит печатные ва-
рианты трудов К.Э. Циолковского, на-
чиная со статьи 1890 г. «Устройство 
летательного аппарата насекомых 
и птиц и способы их полета» и до ис-
следования «Жизнь в  межзвездной 
сфере», изданного посмертно, в 1964 г. 
Сюда же вошли работы ученого с дар-
ственными надписями, собранные 

К.Э. Циолковский. 1927 г.  
На обороте фотографии – биографические 
сведения, сделанные рукой Циолковского 
17 ноября 1929 г. АРАН. Ф. 555. Оп. 2. Д. 127. Л. 3
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В.В.  Ассоновым, копии титульных лис-
тов  печатных  изданий трудов К.Э. Ци-
олковского и работ, включенных в Ка-
талог Библиотеки Конгресса США, биб-
лиография его трудов.

В последнюю, седьмую опись вошли 
документы о  подготовке к  изданию 
трудов К.Э. Циолковского. Это машино-
писные копии его работ, заключения, 
замечания и отзывы о его трудах, пере-
писка Комиссии Аэрофлота по изданию 
трудов К.Э. Циолковского с  учеными 
о рецензировании его работ (с профес-

сором Н.А. Гладковым и членом-корре-
спондентом АН СССР А.И. Опариным – 
по биологии; с профессором Б.М. Зем-
ским – по аэродинамике; с профессо-
ром Н.А. Рыниным  – по реактивным 
летательным аппаратам и  межпла-
нетным путешествиям; с  профессо-
ром В.А. Семёновым – по дирижабле-
строению; с инженером М.К. Тихонра-
вовым – по реактивным летательным 
 аппаратам).

Продолжение следует




